
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Социальное развитие современного российского общества» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Социальное развитие 

современного российского общества» является формирование знаний о 

теоретических и практических аспектах, об особенностях, формах и 

тенденциях поведения людей в определенных социальных, 

политических, социокультурных обстоятельствах их 

жизнедеятельности в современном российском обществе. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Социальное развитие современного российского 

общества» относится к вариативной части (дисциплина по 

выбору)учебных планов по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Следственно-судебный профиль, для обучающихся 

2018 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

-способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия(ОК-6). 

-способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры (ПК-2). 

-способностью уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийсядолжен обладать: 

Знать современные социологические подходы к культурному 

многообразию общества, основные методы познания социальных 

явлений, базовые положения и категории социального развития 

современного общества, социологические подходы к формированию 

правовой культуры и правового мышления современного российского 

общества, основы использования понятий и терминов в рамках 

профессиональной юридической деятельности; основные 

составляющие чести и достоинства личности,основные правовые 

принципы, направленные на уважение чести и достоинства личности 

проблемы реализации прав и свобод граждан. 

Уметь выявлять значимые для эффективного взаимодействия 

культурные различия людей работая в коллективе, учитывать 

социальные, этнические, конфессиональные, культурные особенности 

представителей различных социальных общностей в процессе 

профессионального взаимодействия в коллективе, толерантно 

воспринимать эти различия, юридически грамотно квалифицировать 

факты и обстоятельства социальной действительности;анализировать 

социально значимые проблемы и процессы, раскрывать порядок 

взаимовлияния правовых отношений и других социальных отношений, 

применять знания при анализе правовой деятельности, использовать 

знания об особенностях правовой культуры и правового мышления 

современного российского общества в реализации профессиональной 



деятельности; осуществлять профессиональную деятельность с 

соблюдением чести и достоинства личности, основных прав и свободы 

человека и гражданина. 

Владеть представлениями о культуре поведения в коллективе, 

навыками толерантного отношения к представителям других культур, 

способностями к коллективным правовым действиям; развитым 

правосознанием в процессе осуществления профессиональной 

деятельности,навыками анализаразличных социально-правовых 

явлений, юридических и неюридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами следственной 

деятельности, а также правоприменительной и правоохранительной 

практики; представлениями о ценности прав и свобод человека, 

правовыми способами реализации прав и свобод в гражданско-

правовой сфере, навыками выстраивания коммуникаций с соблюдением 

чести и достоинства личности, основных прав и свободы человека и 

гражданина, навыками использования социологических методик при 

расследования различных видов правонарушений. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Теория и методология учебной дисциплины, ее значение 

в профессиональной деятельности юриста. 

Тема 2. Социальные взаимодействия и отношения в современной 

России 

Тема 3. Качественное своеобразие российской культуры 

Тема 4. Социализация и активность личности в современном 

российском обществе. 

Тема 5. Особенности стратификационных процессов в 

современном российском обществе 

Тема 6. Социальные институты и организации в современном 

российском обществе 

Тема 7. Социальная коммуникация и информационные 

технологии в современном российском обществе 

Тема 8. Процесс социальной мобильности в современном 

российском обществе. 
 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Бехманн Г. Современное общество: общество риска, 

информационное общество, общество знаний [Электронный 

ресурс]. М.: Логос, 2010. URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=468150 

2. Волков В., Дмитриева А., Поздняков М. Российские 

судьи: социологическое исследование профессии: Монография / 

Под ред. В. Волкова. М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=966770 

3. Волков Ю.Е. Социология. М.: Дашков и К, 2018. URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=415268 

4. Козырев Г.И. Конфликтология: учебник. М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=908118 

5. Копцева Н. П., Середкина Н.Н.  Конструирование 

позитивной этнической идентичности в поликультурной системе: 

монография. Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2013. 184 с. URL: 
http://www.znanium.com/bookread.php?book=492183 

6. Кошлякова М.О. Статусное неравенство в системе 

http://znanium.com/bookread2.php?book=468150
http://znanium.com/bookread2.php?book=966770
http://znanium.com/bookread2.php?book=415268
http://znanium.com/bookread2.php?book=908118
http://www.znanium.com/bookread.php?book=492183


социального неравенства в России // Образование, личность и 

общество: проблемы педагогики, психологии и социологии: сборник 

науч. трудов / ФГБОУ ВПО "РГУТиС". М.: МГОУ, 2012. С. 14 - 21. 

URL: http://www.znanium.com/bookread.php?book=365107 

7. Мальцев Г.В. Социальные основания права. М.: Норма, 

2011. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=131773 

8. Оришев А.Б. Социология: учеб. пособие. 2-е изд. М.: ИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=515523 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: 

операционная система Windows или Linux;  

пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

5. Информационно - правовая система «Lexpro». 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной 

техникой.Кабинет для самостоятельной работы (аудитория 104, 

корпус 1); кабинет для самостоятельной работы (аудитория 421, 

корпус 1); кабинет для самостоятельной работы (аудитория 115, 

корпус 7); центр деловых игр (аудитория 811, корпус 5). 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический  опрос, собеседование,  дискуссия, лекция-

беседа,   тестовые  задания, подготовка  докладов, рефератов, 

сообщений, презентаций. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 
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